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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с.Пучково. № 78 март-апрель 2006, г. Троицк

    В НОМЕРЕ:

1- 6     Памяти Архимандрита 
        Иоанна (Крестьянкина)

6- 9    Рождественские чтения. 
        Молодая семья в храме

6 марта - 22 апреля  —  Великий Пост

5 февраля, в день празднования Со-
бора Новомучеников и Исповедников 
Российских, на 96-м году жизни ото-
шел ко Господу старейший насельник 
и духовник Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря, горячо всеми 
л юби м ы й с т арец  А РХ И М А Н Д РИ Т 
ИОАНН (КРЕСТЬЯНКИН). Он пре-
ставился через несколько минут после 
принятия Святых Христовых Таин.

О смерти великого молитвенника и 
праведника будут скорбеть сотни тысяч 
православных, которые знали старца, 
помогавшего во всю свою протяжен-
ную жизнь молитвой и мудрым советом 
страждущим в скорбях и немощах.

Отец Иоанн воистину был духовни-
ком всея Руси. Его книга «Опыт постро-
ения исповеди» выдержала множество 
изданий, и еще долго будет являться 
одним из наилучших руководств при 
подготовке к исповеди как новоначаль-
ных, так и прошедших определенный 
церковный путь. 

10 - Соль земли 
   свт. Николай Сербский 

            «Чему удивлялся Христос?»

11, 13-14  
   Приходская жизнь

12------- Иван Ильин 
       «Моя вина»

15   - 16 Расписание 
        богослужений  

                   на март-апрель
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Родился будущий архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
в благочестивой семье 11 апреля 1910 года в городе Орле, 
и был восьмым ребенком. Родители назвали его в честь 
преподобного Иоанна пустынника. Вся жизнь будущего 
подвижника веры православной строилась благословением 
священномученика Серафима (Остроумова), причисленного 
к лику святых в 2001 году. В 1945 году, 14 января, в Воскре-
сенском храме на Ваганьковом кладбище митрополит Ни-
колай (Ярушевич) посвятил его в сан диакона. На праздник 
Иерусалимской иконы Божией Матери 25 октября того же 
года Патриархом Алексием I диакон Иоанн был рукополо-
жен во священника в Измайловском Христорождественском 
храме в Москве, где и остался служить. В ночь с 29 на 30 
апреля 1950 года отец Иоанн был арестован сотрудниками 
НКВД и судим «тройкой» по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, по-
сле чего был осужден на 7 лет. 15 февраля 1955 года был 
освобожден досрочно без права проживания в г. Москве и 
Московской области. В 1989 году архимандрит Иоанн (Крес-
тьянкин) был реабилитирован. По  возвращении из лагеря в 
1955 году вскоре был назначен в Псковскую епархию, затем 
— Рязанскую. Отца Иоанна постоянно перемещали с при-
хода на приход, и 10 июня 1966 года в Сухуми отец Иоанн 
принял монашество. Постриг совершал глинский старец 
схиархимандрит Серафим (Романцов). 

5 марта в 1967 году иеромонах Иоанн поступил в Пско-
во-Печерский монастырь, в 1970 году был возведен в сан 
игумена, а 7 апреля 1973 года, в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, — в сан архимандрита. Почти со-
рок лет отец Иоанн (Крестьянкин) оставался насельником 
Псково-Печерского монастыря. Ныне остались аудио и ви-
деозаписи его проповедей, изданы его труды, опубликованы 
письма с ответами православным на их просьбы о помощи. 
В 2004 году по благословению архиепископа Псковского 
и Великолукского Евсевия вышла в свет книга о встречах 
со старцем «Видевше Свет вечерний», иллюстрированная  
многочисленными фотографиями, рассказывающими о 
жизни и служении отца Иоанна. Его точные и прозорли-
вые изречения о Христовой вере и времени останутся с 
нами. Старец говорит: «Время, в которое привел нам жить 
Господь, наисмутнейшее, — смущение, смятение и не-
разбериха колеблют непоколебимое, но это еще не конец. 
Впереди еще более сложные времена. Бездумно ныне жить 
нельзя. И не забывайте, чадца Божии, бессильно зло, мы 
вечны, с нами Бог. У Бога нет забытых людей, и Промысел 
Божий зрит всех. Миром правит Бог, только Бог и никто 
другой».

У отца Иоанна до самой смерти сохранялась память и 
духовная рассудительность.

5-го февраля 2006 года, в воскресенье, в день памяти 
Собора Новомучеников и Исповедников Российских после 
ранней Литургии батюшка причастился Святых Христовых 
Таин. В 9 часов 50 минут утра при начале поздней Боже-
ственной Литургии Архимандрит Иоанн в полном сознании 
отошел в вечность. Так в обители умирают праведники: на 
ранней Литургии за них молятся о здравии, а на поздней 
Литургии — о упокоении их души.

Не случайным является отшествие ко Господу отца Ио-
анна именно в день памяти Новомучеников и Исповедников 
Российских, потому что сам он пострадал за веру в годы го-

нений, пройдя тяжелое 
испытание в тюремном 
заключении. Верим, что, 
присоединившись к сон-
му своих сподвижников, 
он предстанет Престолу 
Божию с горячей молит-
вой о нас.

Отец Иоанн навсег-
да останется в памяти 
всех знавших его как 
мудрый, радостный и 
прозорливый священ-
ник ,  ст рогий монах, 
усердный постник и мо-
литвенник, искренний 
послушник, как человек, 
щедро делившийся сво-
им богатым жизненным 
опытом, согревавший своей любовью каждого, кто обра-
щался за его советом, как достойный наследник традиций 
печерского старчества.

На отпевании, 7-го февраля, в Сретенском храме Пско-
во-Печерского монастыря иеромонах Хрисанф, духовное 
чадо старца, прочитал Духовное завещание отца Иоанна, 
предварив его такими словами: «Еще задолго до кончины, 
25 июня 2005 года, батюшка продиктовал свое Духовное 
завещание. Вот оно: «Дорогие мои, родные и близкие, к 
закату преклонился день моей жизни. И я уже дважды по-
лучил о том извещение. Первый раз десять лет назад, но 
чьи-то молитвы преклонили Господа на милость и продли-
ли мое пребывание в земной юдоли. А вот теперь, 2 декабря 
2004 года, я зримо увидел, что переплыл реку моей жизни 
и стою в преддверии вечности. И, как благодарность Богу 
и Святой Матери Церкви, а главное же свидетельство о 
том, что Промысел Божий ведет нас по жизненному пути, 
оставляю краткие записи, как зерцало, отражающее эту 
очевидную истину. Мои разрозненные эпизодические 
повествования записывались с 1981 года, и это не были 
рассказы обо мне, но иллюстрации некоторых жизненных 
ситуаций. Теперь же, когда это лоскутное одеяло сложи-
лось, и я переписал, перелистал, возвращаясь в прошлое, 
я сам умилился, узрев богатство милости Божией ко мне, 
убогому и грешному человеку. И на пороге новой жизни 
стою с замиранием сердца в ожидании встречи с Госпо-
дом моим, встречи, к которой стремилась душа моя всю 
жизнь. А вам, как просьбу о молитвенной памяти обо мне, 
оставляю эти записи о жизни в Боге, и проверенное самой 
моей жизнью завещание. Дорогие мои чадца Божии, верьте 
Богу, доверяйтесь Его всегда благой о нас воле! Примите 
все в жизни: и радость, и безотрадность, и благоденствие 
и злоденствие, как милость и истину путей Господних, и 
ничего не бойтесь в жизни, кроме греха. Только он лишает 
нас Божьего благоволения и отдает во власть вражьего 
произвола и тирании. Любите Бога, любите Любовь и 
друг друга до самоотвержения. Знает Господь, как спасать 
любящих Его».

В своих Письмах к православным отец Иоанн называл 
смерть монаха – юбилеем.

Отец Иоанн (Крестьянкин)
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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) об ИНН
Дорогие мои, чада Церкви Христовой!
В нынешние дни, когда небо и земля ликуют о неизреченной 

милости Божией — о рождении в мире Спасителя его, когда 
Православная Церковь 2000-летним своим страдальческим сто-
янием в истине и спасительными своими трудами утверждает, 
что с нами Бог, когда сонм российских прославленных ново-
мучеников заложил в фундамент Церкви плод своего красного 
сеяния, и Божией милостью народ России начал вспоминать 
свое славное христианское прошлое и находит теперь дорогу в 
храм Божий, к Богу, — радоваться бы нам и жить живой верой 
и несомненной надеждой на Бога и на Его Святую Церковь. 
Жить и ежедневно помнить, что печать дара Духа Святаго, 
полученная нами в святом крещении, соделала нас чадами 
Божьими, и благодарить Бога.

Но нет, в эти духоносные и святоносные дни мрачная тень 
духовного возмущения взволновала умы и сердца верующих и 
лишает их не только радости всемирного и вечного торжества, 
но и самой веры и благонадежия.

Дорогие мои, и кто же сегодня дерзко отдает правление 
миром темным силам?

Кто вновь, как во времена Спасителя, подходит к Нему с лу-
кавым вопросом: Как Тебе кажется? Позволительно ли давать 
подать кесарю, или нет? (Мф. 22:17; Мк. 12:14; Лк. 20:22).

А на современном языке это звучит так: «Принимать ли 
новую систему налогообложения или нет?» 

Ответ парадоксален. Сами православные верующие хри-
стиане: священники и миряне, забыв о Промысле Божием, о 
Боге, — отдают власть темным силам.

И как тогда совопросники Спасителя не удовлетворились 
Его ответом и отошли до времени, чтобы изобретать новый 
подвох на Него, так и ныне ответ соборного церковного ума и 
предпринятые Церковью меры по разъяснению обстановки не 
приняты, — и продолжает нагнетаться смущение и смятение в 
ограде Церкви и в среде народа Божия, а на самом деле творит 
все это враг Божий, враг Церкви, враг нашего спасения.

Государственная проблема об индивидуальных номерах на-
логоплательщика стараниями врага Божьего, ложными слухами о 
введении в ИНН трех шестерок обрела в духовном мире великую 
силу смуты и стала для нас той проверкой, которая проявила в ве-
рующих отсутствие веры Богу и доверия Матери-Церкви...

Прощание
(главный редактор интернет-журнала Сретенского монастыря. 

www.pravoslavie.ru)
Для многих православных москвичей пассажирский поезд 

«Москва-Псков», который каждый вечер отходит с Ленинград-
ского вокзала, стал дорог тем, что связан с предвкушением ра-
дости: оставляется повседневная, суетная столица и начинается 
неуклонное движение все ближе и ближе к Пскову, к Печорам, к 
монастырю. За несколько десятилетий сменились номера этого 
маршрута, время отправки, но неизменным остается счастье 
— вечер и ночь под стук колес ждать встречи с обителью, с 
братией, с отцом Иоанном.

6 февраля в сумерках на перроне перед отходом поезда 
встречались люди, которые не виделись по многу лет. Все об-
нимались, радовались неожиданным встречам, удивлялись оби-
лию священников и монахов, собравшихся вместе. Практически 
весь поезд, даже со специально выделенным дополнительным 
вагоном, заполнили те, кто ехал в Псково-Печерский монастырь 
к отцу Иоанну. И еще удивлялись открытию: оказывается, нас 
совсем не мало!

Конечно, кто-то не мог сдержать слез, но все же и в них 
была радость, как и в душах всех, направлявшихся в тот вечер 
в Печоры. Светлая радость от того, что мы вместе ехали про-
вожать батюшку отца Иоанна в Царствие Небесное.

И литургия и отпевание прошли как на одном дыхании. 
Сонм архиереев, множество духовенства, почти весь храм 
причащался. Во время службы люди шли ко гробу прощаться, 
но так и не успели до конца отпевания. Архиереи терпеливо 
посидели в алтаре и дождались, пока не пройдет последний 
паломник. Запели «Помощник и Покровитель» и крестным 
ходом вышли на морозную площадь перед Успенским собором. 
Потом пещеры и пещерная могила, в которой почти 50 лет 
пролежали святые мощи старца Симеона, канонизированного 
три года назад и теперь почивающего в Сретенском храме, в 
котором и проходило отпевание о. Иоанна. Они — иеросхимо-
нах Симеон (Желнин) и тогда еще молодой священник Иоанн 
(Крестьянкин), хорошо знали друг друга.

Последние 12 поклонов, которые по обычаю кладут монахи 
у могилы почившего брата, и все закончено.

«Мы похоронили святого человека», — сказал отец Дими-
трий Смирнов.

Отчего люди так стремились к отцу Иоанну? Конечно, тому 
много причин. И прозорливость, и дар рассуждения, и сила 
молитвы, и чистота монашеской жизни. И любовь ко всем. Да, 
конечно… Но точнее сказать по-другому. Он обладал удиви-
тельным даром любви не только ко всем, но к КАЖДОМУ.

То от одного, то от другого приходилось слышать, что 
именно у него были особые, сокровенные духовные отноше-
ния с отцом Иоанном. И это была чистая правда. Только надо 
прибавить, что так относился отец Иоанн к каждому, кого 
Господь посылал к нему. Кажется, что это выше человеческих 
сил — жертвенно отдавать всего себя всякому встречающемуся 
на твоем пути человеку. Но в этом подвиг исполнения заповеди 
«возлюби ближнего как самого себя». В монашестве есть при-
словие: «Главная минута в твоей жизни — это та, которую ты 
сейчас проживаешь, А главная встреча в жизни — это встреча 
с тем человеком, с которым ты сейчас говоришь». Поэтому-то 
и восклицал преподобный Серафим при встрече со всяким: 
«Радость моя!» Прав был отец Димитрий Смирнов: мы много 
лет жили рядом со святым человеком, а на этой неделе по-
хоронили его.

Р.S. Не хотелось сейчас говорить об этом, но многие и в 
письмах и в разговорах просят пояснить, почему, как могут 
появляться омерзительные статьи на «Кредо.Ру»?

Не буду давать оценки — все слишком очевидно. Нена-
висть к святым и к Христовой Церкви — неотъемлемая при-
надлежность запутавшихся и летящих в пропасть неверия 
гордецов.

Скажу лишь о фактах, которые в связи с появившейся 
ложью просят пояснить наши читатели:

Болезнью Альцгеймера отец Иоанн никогда не болел.
Врач Битков никогда даже не осматривал о. Иоанна.
Принимать братию и паломников о. Иоанн перестал только 

в начале 2006 года, а до этого, если позволяло здоровье, бесе-
довал с двумя-тремя посетителями в день.

Ответы на письма о. Иоанн диктовал до декабря 2005 
года.
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Дорогие мои, а ведь именно эту цель и преследовал враг, 

вводя в штрих-код число «666», а никакое иное. Но с какой 
легкостью и как безболезненно это роковое число было удалено, 
когда оно сделало свое дело!

Число убрали, заявление о присвоении номеров исключили, 
а смута и раскол в Церкви продолжают углубляться. И разго-
воры о печати антихриста, о безблагодатности нашей Церкви, 
о близком конце мира будоражат умы.

И сектантские, и противоцерковные настроения и речи 
звучат уже и с амвонов церковных. В истории Церкви такие 
настроения прослеживались уже не раз, особенно в периоды 
политических потрясений, катастроф, войн 
и всякого рода «перестроек». Даже великие 
столпы Церкви ошибались.

Вот как описывает подобные события 
насельник нашей святой Псково-Печерской 
обители великий подвижник благочестия ми-
трополит Вениамин (Федченков): причина 
подобных явлений лежит «в душе человече-
ской… ее всегда соблазняет все таинствен-
ное, необыкновенное, сверхъестественное, 
чудесное; а особенно — страшное. А при 
этом появляется ложная «ревность» о Боге... 
Это все давно известно в духовной жизни. 
Но периодически подобные движения, как 
извержения вулканов, — начинают выходить 
наружу. Обычно это связано с какими-либо 
политическими потрясениями, катастрофа-
ми, войнами, притеснениями.

Необходимо бороться с этой язвой духовной. Сам ап. Павел 
начал эту борьбу — написав целое 2-е послание к Солунянам (а 
отчасти и первое), где он запрещает верить «духу, или слову, или 
посланию» (2 Фес.2-4). Несмотря на это, подобные движения 
в истории возникали снова и снова. И даже великие столпы 
Церкви ошибались в назначении сроков «конца Вселенной». 
Например, св. Иоанн Златоуст прямо писал, что конца мира 
нужно ожидать около «четырехсотого» года. «Я не погрешу»(!), 
— говорил он, указывая приблизительную дату около 400 г. ... 
И погрешил: прошло 1548 лет с этого дня, конца мира нет. 
Писано это в 8-м томе его сочинений, в объяснении Христа с 
самарянкой (Евангелие от Иоанна, гл.4).

Подобно этому, и во время гонения на иконы и иконопо-
читателей — VI-IX веков — думал о «близком» конце мира 
св. Феодор Студит. И вообще многие и много раз увлекались 
этой идеей. В России об этом говорил о. Амвросий Оптинский.» 
(Митр. Вениамин (Федченков) «За Православие помилует меня 
Господь...» СПб. 1998 г.)

Но вот мы дожили до 2001 года, а конца мира все нет, и 
жизнь продолжается. И Христос, пришедый в мир грешныя 
спасти, продолжает Свой подвиг — любви к роду человече-
скому. Он даровал нам путь ко спасению, и Он один и тот же 
на все времена для христиан и первых, и последних времен 
— и это вера в Промысл Божий и жизнь по вере.

Сам же Господь наш Иисус Христос в Своей Первосвящен-
нической молитве просит о всех, верующих в Него, Бога-Отца: 
Я не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил 
их от зла.

Дорогие мои, это о нас молит Христос! Так, Божиим ве-
лением мы, чада Божии, призваны жить в мире, а мир бывает 
разный — христианский, языческий, богоборческий, и в нем, 
в таком разном, мы призваны пронести свет Христова учения 
и Истины, а это, по слову Писания, — «любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздер-
жание. На таковых нет закона».

В предпразднственном каноне на Крещение Господне Церковь 

предельно ясно описывает отношение к мирскому и Божескому 
для всех, идущих во след Христа. Он — Христос — «написался, 
но не поработился еси, кесаревым повелением повинуяся, аще 
бо и от работы утешение нам подая, вольно повинуешися и 
даньствуеши дидрахму, но законом греха первее проданные ны 
свободил еси ныне и сыноположения удостоил еси».

И по примеру Спасителя мы, верующие, повинуемся госу-
дарственным законам, оставаясь при этом духовно свободными, 
как сыны Божии, сыны Света!

И как не вспомнить нам в нынешней нашей ситуации того 
момента в жизни Церкви, когда она вошла в беспредел рево-

люционной смуты и надо было учиться жить 
и сохранять Церковь в период полного без-
закония. А наш Святейший Патриарх Тихон 
встречал каждый день в спокойствии духа, 
ибо верил Богу и Ему предавал и Церковь, 
и себя, и народ Божий.

Вера Богу — вот в чем наша сила, наше 
противостояние смуте и расколу в Церкви.

Свидетельства истинной веры оставили 
нам российские новомученики. Так, священ-
номученик митрополит Вениамин Петро-
градский пишет перед своей мученической 
кончиной: «Я радостен и покоен... Христос 
наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и 
везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не 
боюсь. Веры надо больше, больше ее надо 
иметь нам, пастырям. Забыть свою самонаде-
янность, ум, ученость и дать место благодати 

Божией — вот истинно христианский духовный настрой».
Верующий живет в мире со Христом, умирает во Христе 

и идет ко Христу. И кто нас разлучит от любви Божией? — ни 
скорбь, ни теснота, ни клевета на Бога и Церковь, которую сеет 
враг рода человеческого.

А страх, идеже не бе страха, теперь парализовал веру и от-
нял надежду, и тень вражья силится заслонить собой Солнце 
правды — Христа.

Да не будет!
Дорогие мои, как мы поддались панике — потерять 

свое христианское имя, заменив его номером? Но разве 
это может случиться в очах Божиих? Разве у Чаши жизни 
кто-то забудет себя и своего небесного покровителя, данного 
в момент крещения?

И не вспомним ли мы всех тех священнослужителей, ми-
рян-христиан, которые на долгий период жизни должны были 
забыть свои имена, фамилии, их заменил номер, и многие так 
и ушли в вечность с номером.

А Бог принял их в Свои Отеческие объятия как священно-
мучеников и мучеников, и белые победные ризы сокрыли под 
собой арестантские бушлаты. Не было имени, но Бог был ря-
дом, и Его водительство вело верующего заключенного сквозь 
сень смертную каждый день.

У Господа нет понятия о человеке как о номере, номер нужен 
только современной вычислительной технике, для Господа же 
нет ничего дороже живой человеческой души, ради которой 
Он послал Сына Своего Единородного Христа-Спасителя. И 
Спаситель вошел в мир с переписью населения.

А что сказать о контроле и тотальной слежке, которыми так 
пугают простодушных людей?

Когда и в каком государстве не было тайной канцелярии? 
Все было... и все есть... и будет... но ничто не мешает спасаться 
верующему человеку. И каждый идет по жизни своим крестным 
путем, верой проходя все, встречающееся на жизненном пути.

И верующий все принимает от руки Божией с уверенностью, 
что все споспешествует ему ко спасению.



5
Подумать бы нам лучше о том, о чем действительно всегда 

надо помнить православному христианину — о всевидящем Оке 
Божием, Которое видело, как ткалась наша плоть, об ангеле света 
и ангеле тьмы, сторожащими 
каждый наш шаг, каждую думу 
— от младенческой колыбели 
и до гробовой доски. А думаем 
ли мы об этом?

Сейчас мы все больше 
боимся печати антихриста, 
которая будет во время оно, 
во время, до которого мы не 
знаем, доживем ли. А вот о 
печати нашего личного греха 
мало кто даже задумывается. 
Но именно она, эта печать, 
отдает человека во власть 
антихристовых стихий и дел 
и является действительным 
прообразом той печати, кото-
рой на самом деле стоит бояться! И ничто божественное не 
пройдет сквозь эту страшную греховную печать, которой мы 
ежедневно печатаем свой ум и сердце.

Господь же, зная нашу немощь, дал нам покаяние — раз-
решение от греха. Но это очищение души, ума и сердца со-
вершается только в Церкви, только в Таинствах. И именно на 
Церковь сейчас так ополчился враг.

Да, все Божественное Писание свершится без сомнения; 
Да, будет пред концом мира три с половиной года такая 

туга, какой не было от сотворения мира, и этим знаменуется 
власть антихриста.

Да, будет Славное и Страшное Пришествие Спасителя, 
Который убьет врага духом уст Своих.

Все будет, но — когда?
Времена и сроки положил в Своей власти Господь Бог-Отец, 

а остановить Промысл Божий или изменить его не в силах 
никакая самая могущественная рука.

И нам не удастся ни приблизить это время, ни предот-
вратить.

А жить надо теперь, сейчас, жить надо в Боге.
А уже сейчас зовут людей в леса, в пустыню, в потаенные 

комнаты.
Не брать номер, не входить в новую систему государствен-

ного учета, уйти от мира, уйти из Церкви.
Но как же спасаться? 
Как жить, как растить детей в Боге, об этом умалчивают 

все.
И уже сейчас поток горьких, слезных и недоуменных писем 

захлестнул духовников:
— Церковь наша уже имеет свой налоговый номер и в нее 

уже ходить нельзя.
И старушка, всю жизнь свою и в самое тяжкое время со-

хранившая верность Богу и Церкви, теперь будучи на исходе из 
жизни, отпадает от спасительного Церковного ковчега.

И кто ответит пред Богом за соблазн малых сих, которые 
простодушно споткнулись о то, что к духовной жизни не имеет 
никакого отношения — о налоговый номер...

Вот и смотрите, какая проверка нашей веры, ее разумности, 
ее духовности идет сейчас.

Печать Христова явилась в мире после свершения Его спаси-
тельного подвига. Крест, бывший орудием позорной казни, освя-
щенный кровью и благодатью Господа нашего Иисуса Христа, 
стал Христовой печатью неограниченной силы на все вражье.

Теперь же говорят только о числе 666 как печати антихриста. 
Но разве он уже получил власть в мире? Разве стерлись государ-

ственные границы, и мир и безопасность убаюкивающе ласкают 
наш слух?.. И антихрист воцарился, признанный всеми как все-
мирный правитель, получив тем право на свою печать?

Но еще Апостол и Евангелист Иоанн Богослов 
говорит, что в его время появилось много антихри-
стов. А что скажем о настоящем, нашем времени? 
Разве что становится мало христиан и много, очень 
много антихристов.

Их много — неверов, смутьянов, соблазнителей, 
раскольников и растлителей, но это еще не тот един-
ственный антихрист, который попущением Божиим 
получит власть над миром и живущими в нем на три 
с половиной года. И надо нам всем помнить, что мы 
теперь еще живем в спасительное время, во время 
благодатное, когда Спаситель мира Христос готов 
принять и спасти всякого грешника, воздохнувшего 
к Богу о своем спасении.

Вот и будем спасаться в Церкви, ограждая себя 
страхом Божиим от всякого греха, от лукавства, лжи 
и фальши, от самости и своеволия.

И хорошо бы теперь, когда в народе пробуждается христи-
анское самосознание, понять нам всем, кому и зачем нужны 
теперь такие нехристианские методы борьбы за «свободу».

Да и от чего должны мы быть свободны?
— От христианской церковной дисциплины, когда соборный 

голос Церкви оспаривается личным мнением?
— От Церкви единой соборной, раскольническая часть которой 

зовет людей в «катакомбы», чтобы она выродилась в секту?
— От выплаты налогов, чтобы по слову Писания: «кто собрал 

много, не имел лишнего, а кто мало — не имел недостатка»?
И не насторожит ли чад Церкви то, что в желании достичь 

своей цели борцы не гнушаются пользоваться методом отца 
лжи диавола — КЛЕВЕТОЮ?

С начала возникновения этой смуты я написал немало 
частных писем в отношении ИНН.

И вот одно из них волей Божией было обнародовано через 
Интернет Сретенским монастырем на широкую аудиторию.
Но письмо объявили подлогом. И сегодня я опять и опять 
подписываюсь под этим моим письмом.

И именно в нем звучит мое восприятие всего происходя-
щего, а не в той анонимке, которую опубликовали неведомые 
клеветники в газете «Русский вестник» (№№ 46-48 за 2000 год), 
навязывая в ней свое мнение моему имени.

Теперь же в связи с тем, что мое имя вплетают в свою 
клевету те, кто борется с Церковью, я обязан сказать всем, кто 
вовлечен в этот психоз:

БОЙТЕСЬ РАЗДЕЛЕНИЯ И РАСКОЛА В ЦЕРКВИ!
Бойтесь отпасть от Матери-Церкви, только она одна и сдер-

живает лаву антихристианского разгула в мире теперь!
Бойтесь судить церковное священноначалие, — ибо это 

гибель и без антихристовой печати!
БОЙТЕСЬ ГРЕХА!
Мы уйдем из жизни задолго до того, когда явится тот страх, 

который обуял всех теперь. Но, отпав от Церкви, мы и насле-
дуем как раз то, чего так боимся сейчас.

Напечатлеем же на скрижалях сердца и ума духовную осно-
ву нашего единения с Богом:

Сыне, даждь ми твое сердце.
Душу и сердце, верное Богу, Господь не отдаст на попрание 

врагу!
Обмануть человека легко и другому человеку, обмануть нас 

врагу с его многовековым опытом во лжи ничего не стоит.
При современных технических возможностях можно тайно 

и явно запечатлеть все народы и «номерами», и «чипами», и 
«печатями». Но они душе человеческой не могут повредить, 

(окончание на след. стр.)
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если не будет сознательного отречения от Христа, и созна-
тельного же поклонения врагу Божию.

И животворящие слова Спасителя нашего да будут руковод-
ством и путеводителем нам по житейскому бурному морю: Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю 
вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается (Ин. 
14:27-28), веруйте в Бога, и в Меня веруйте (Ин. 14, 2).

***
Дорогой о Господе, N!
Христос Воскресе!
В отношении новых документов, проходящих через компью-

тер, все уже сказал Святейший и наш Синод.
Сейчас эти документы в том виде и с такой подачей опасности 

для нас не представляют. Но, безусловно, что это один из этапов 
в подготовке к будущему страху. N, запомни и уясни для себя 
волю Божию: «Сыне, даждь Ми твое сердце» — не паспорт, не 
пенсионное удостоверение, не налоговую карточку, но сердце.

Вот зачем следить-то надо неусыпно и со всем тщанием 
— кому мы в жизни служим, чем живем.

Любовь, радость, мир, милосердие — при любых государ-
ственных системах Богом посрамлены не будут. А если человек 
забыл Бога и живет наживой неправедной, молитву и Церковь 
из жизни даже и у священнослужителей вытеснил телевизор и 
всякие безобразные видеофильмы, то поверь мне, N, печать уже 
стоит у многих даже и при документах старого образца. Ведь 
через то безобразие, чем напичкивает себя современный человек, 
причем сам, добровольно, с любовью и желанием, уже ничего 
Божественное пройти и войти в человека не может. 

Наше сопротивление грядущему страху одно единственное 
— наша вера в Бога, наша жизнь по вере. А все те смущения, 
смятения и неразбериха для того так властно и входят в жизнь 
и потому входят, что нет живой веры, нет доверия Богу. И все 
это вражье вытесняет спокойствие духа и благонадежие. Живи 
же спокойно, молись Богу и доверяй Ему. Господь ли не знает, 
как сохранить Своих чад от годины лютой, лишь бы сердца 
наши были верны Ему.

Писать прошение о присвоении нам номеров мы не будем, 
а если их проведут без нашего на то произволения, сопротив-

ляться не будем. Ведь получали мы в свое время паспорта и 
были все в системе учета государственного, так и ныне. Ничего 
не изменилось. Кесарево кесарю, а Божие Богу.

Вот, смотри — компьютер, который сделали пугалом нашего 
времени. Ведь это просто железяка, и без человека он ничто. А 
один человек на этой железяке наполнил мир богослужебными 
книгами, а другой безобразными. Кто и как будет отвечать перед 
Богом? И судится Богом человеческое произволение. Вот ведь 
в чем дело-то.

Ты спрашиваешь о военных слухах, — о них мне ничего 
неизвестно, кроме той войны, которую каждый человек ведет 
ежедневно. Молиться надо — это и есть школа молитвы. Я 
тебе теоретически этого не объясню. Молитве лучше всего 
учит суровая жизнь. Вот в заключении у меня была истинная 
молитва, и это потому, что каждый день был на краю гибели. 
Повторить теперь во дни благоденствия такую молитву невоз-
можно. Хотя опыт молитвы и живой веры, приобретенной там, 
сохраняется на всю жизнь.

Дело, N, не в количестве молитвы, дело в живом обращении 
к Живому Богу. Вера в то, что Господь к тебе ближе, чем кто-
либо из самых близких, что Он слышит не шелест уст твоих, но 
слышит молитвенное биение твоего сердца и чем оно наполне-
но в момент твоего обращения к Богу. А ты человек семейный 
и за каждого члена семьи ответственен перед Богом, а значит, 
за всех должно болеть твое сердце.

Умудри тебя Бог. И начни-ка, N, с исполнения наказа 
прп. Серафима Саровского:

«N, радость моя, стяжи дух мирен, и не только твоя семья, 
но тысячи спасутся около тебя».

Вот и все.
Хочешь быть довольным и счастливым — живи в Боге, а 

на нет и счастья нет. 
Воистину Воскресе Христос. 

9 мая 2000 года
Архимандрит Иоанн

Составлено по материалам сайтов:  http://www.pravoslavie.ru, http://www.vluki.ru, 
http://www.tcity.iphosting.ru, http://www.fap.ru, 
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30 января в Государственном Кремлевском дворце Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II  возглавил 
торжественное заседание, посвященное открытию XIV Между-
народных Рождественских образовательных чтений «Школа и 
Церковь — традиции и реформы образования», и обратился к 
участникам форума с Первосвятительским словом.

Программа XIV Рождественских чтений, прошедших с 30 
января по 4 февраля с.г., включала три пленарных заседания в 
Государственном Кремлевском дворце по темам «Воспитание 
личности и современное общество», «Реформы образования», 
«Образование и православная культура», а также работу по 
восьми направлениям — «Православное воспитание и образо-
вание», «Семья и школа», «История и пути Промысла Божия», 
«Церковь и общество», «Защита жизни», «Церковь и культура», 
«Христианство и наука», «Глинские чтения».

На секции «Семья и образование. Реабилитация детей-ин-
валидов»  выступил настоятель храма Казанской иконы Божией 
Матери в селе Пучково протоиерей Леонид Царевский. Он 
рассказал о трудностях церковной жизни в семьях с больными 
детьми. Родители часто стесняются своего ребенка-инвалида, 
стараются не показываться с ним в общественных местах. Не-
которые священники применяют к детям-инвалидам общие 
требования, например, не причащают, если дети приходят только 

к концу службы. «Бывало, что священник отказывался освящать 
центр реабилитации, заявляя: «там у вас все бесноватые». В 
одном из монастырей, находящихся на соседней территории 
с больницей, закрыли калитку, чтобы дети-колясочники не 
мешали монахиням… Сейчас увеличилось количество детей, 
больных аутизмом. Ребенок-аутист может неожиданно закри-
чать, и в храме родителям такого ребенка могут сделать строгое 
замечание или сказать: «он бесноватый, ведите его на отчитку». 
Священники должны учитывать особенности конкретного боль-
ного ребенка, например, хорошо знать, можно ли этого ребенка 
причастить частицей, или лучше только Кровью Христовой. 

Часто семьи, где родился больной ребенок, боятся рожать 
еще детей из-за страха, что все повторится, что не будет воз-
можности уделять больному достаточно времени. По опыту  по-
лучается наоборот — когда в такой семье много детей, здоровые  
учатся заботиться, подчинять свои хотения больному брату или 
сестре, а больной ребенок живет не в замкнутом пространстве, у 
него меньше шансов вырасти эгоистом, как это не редко случа-
ется с детьми-инвалидами… Приход может и должен помогать 
этим семьям. Прихожане могут организовать поездки детей в 
храм, стараться оказывать любую другую помощь. Очень важно 
понять, что дети-инвалиды — полноценные члены общества, 
просто они другие — и нам всем их дал Господь…»



7

Ð Î Æ Ä Å Ñ Ò Â Å Í Ñ Ê È Å  × Ò Å Í È ß

95% детей-инвалидов становятся сиротами при живых роди-
телях. О проблемах этих детей говорил Леонид Магилевский, 
руководитель благотворительного проекта «Дом милосердия». 
Десять лет назад он вместе с единомышленниками начал ра-
ботать санитаром в доме-интернате № 8, в котором находятся 
дети с психофизическими нарушениями. «Может быть, сейчас 
пришло время более активно работать нам, представителям 
Православной Церкви, в социальной сфере, активнее входить 
в различные «дома призрения», причем очень важно, чтобы 
люди Церкви начали работать с инвалидами изнутри». 

«Помощь ребенку — это специальные знания плюс обяза-
тельный творческий процесс. Дети, о которых врачи говорят:  
«здесь ничего нельзя поделать, это глубокий идиот, его ждет 
только деградация», при правильном подходе, при проявлении 
к ним внимания, любви и тепла начинают меняться в положи-
тельную сторону. Общаясь с больными детьми, я неоднократно 
убеждался, что душа и интеллект — совершенно различные 
вещи, и любой больной ребенок — личность перед Богом…
Нужны ли здоровые люди для того, чтобы помочь больным? 
Ответ очевиден. А нужны ли больные дети для здорового обще-
ства? Я по себе вижу, как много мне дало общение с больным 
ребенком в нашей семье. Больные дети нужны нам для того, 
чтобы мы нравственно и духовно становились здоровыми…», 
— сказал Сергей Сошинский, воспитывающий в своей семье 
приемного ребенка с глубоким аутизмом. 

«Инвалиды — дети алкоголиков и наркоманов». Об этом 
стереотипе напомнила Татьяна Любимова — руководитель 
группы подготовки собак-помощников для инвалидов «Сол-
нечный пес». Бывает, и в церковной среде отношение к таким 
детям и их родителям основано на этом мифе, и, неверно 
истолковав некоторые православные брошюры, прихожане 
обвиняют таких родителей во всех грехах. И фактически от-
казываются с ними общаться, что делает такие семьи изгоями 
даже в православных приходах. «Особенно тяжело приходится 
семьям детей-аутистов, которых из-за их необычного поведения 
часто считают слишком избалованными, невоспитанными или 
бесноватыми.  На вопрос к родителям детей-аутистов, какую 
бы проблему они назвали самой насущной для себя, я с удив-
лением услышала, что это — невозможность причастить детей. 
В некоторых храмах священники говорят маме: «прежде чем 
приведете ребенка к причастию, сделайте так, чтобы он вел 
себя нормально». В нашей группе коррекции детей-инвалидов 
занимается девочка, которую также отказывались причащать. 
Сейчас она регулярно исповедуется у известного священника, 
исповедуется письменно — она не говорит, но умеет писать, 
и с благоговением причащается, хотя внешне ведет себя прак-
тически так же, как и раньше». Этой девочке 8 лет, она пишет 
стихи и афоризмы: «Стыд — это огонь, выжигающий грех из 
души человека». «Птицы — это воплощенная мысль Бога о 
песне и полете». 

Чем занять молодежь, желающую как-то помогать Церкви? 
Этот вопрос актуален в каждом приходе. Сколько душевной 
пользы могли бы приобрести молодые люди, помогая семьям 
с детьми-инвалидами! 

Приход часто не готов к встрече с многодетными семьями, 
считает протоиерей Феодор Бородин, настоятель храма святых 
бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. «Раздеть 
детей негде, вещи часто положить некуда, негде переодеть и 
помыть малыша, если он сделал свои обычные дела, кормя-
щей матери негде уединиться. Дети постарше, которые часто 

видят перед собой только спины, иногда начинают ходить 
по храму и разговаривать — и тут же встречают озлобление, 
часто даже просто хамство со стороны прихожан. Во многих 
храмах исповедь проводится только накануне на всенощном 
бдении или перед литургией, и совсем не делается скидка для 
маленьких детей и их матерей — они лишаются возможности 
исповеди непосредственно перед причастием. В этой ситуации 
многодетная мать часто оказывается перед невозможностью 
причаститься. Поездка в храм превращается в нервотрепку и 
настолько тяжелый труд, что дети часто запоминают это только 
с негативной стороны», — отметил отец Феодор. «Если мы 
говорим о том, что Церковь — это, возможно, единственное 
прибежище для возрождения современной семьи, то надо 
ставить священнослужителям и всему приходу перед собой 
задачу — помогать семье в церкви. Это потребует большого 
терпения и финансовых затрат, но решать проблему необ-
ходимо. Начать можно с небольших практических дел. На-
пример, в каждом храме обязательно должна быть комната 
матери и ребенка, если нет в храме отдельного помещения 
— может быть поставлена ширма, занавеска, за ней может 
стоять пеленальный стол, стулья, вешалка. Также в храме 
очень нужен гардероб, где прихожане, в том числе и семьи с 
детьми, могли бы спокойно раздеться…» (Доклад о. Феодора 
см. далее — Ред.)

В заключительном слове архиепископ Костромской и Галич-
ский Александр передал всем слова, сказанные ему афонским 
старцем Папаяннисом (отцом Иоанном): «На русской земле 
охладела сила духа, которая всегда помогала людям выдер-
жать невзгоды, пройти 
через испытания, была 
стержнем и заставляла 
другие народы уважать и 
снимать шапку перед ду-
ховной красотой людей, 
живущих на российской 
земле… Весь мир с на-
деждой смотрит на Рос-
сию и ждет, чтобы в ней 
воскресла эта сила духа. 
Каждый из живущих на 
русской земле должен 
помнить о силе духа». 

Марина Нефедова
(www.miloserdie.ru)
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Прежде чем говорить о привлечении в храмы внешней моло-
дежи, надо признать, что мы недостаточно стараемся сохранить 
тех, кого уже Господь привел в приход вместе с родителями. Мы 
не делаем всего необходимого, чтобы в храме хорошо себя чув-
ствовала воцерковленная семья. А ведь именно воспитанный с 
детства в церковных традициях человек, любящий и понимающий 
богослужения, чаще всего и является ответственным и деятель-
ным христианином и прихожанином, так необходимым сегодня 
Церкви. В наших же приходах церковная жизнь настроена на 
отдельную личность, но не на семью как на целое.

Если учитывать еще и страшный развал самого института 
семьи, который мы наблюдаем сейчас в России, борьбу за уни-
чтожение семьи как великой ценности, ведущуюся в СМИ, можно 
сказать, что сохранение и бережное отношение к ходящим в храм 
семьям должно стать нормой приходской жизни. Священник и 
весь приход должны чувствовать ответственность за них и по-
могать им. Пусть молитва, внимание и забота встречают семью 
в наших храмах.

Вместо этого сейчас хождение в храм семьи с маленькими 
детьми — это настоящий подвиг, связанный с большими труд-
ностями.

Если после храма дети идут в Воскресную школу, и там опять 
некуда пристроиться матери с малышом и ее встречают все те 
же проблемы, что и в храме? Сможет ли она регулярно посещать 
храм? Не получается ли, что сама приходская жизнь ставит роди-
телей перед выбором — ехать ли попозже на службу ради детей 
или оставить их дома, чтобы самому поехать причаститься? По-
ехать всем вместе не выходит. Запомнят ли, вырастая, дети такие 
поездки в храм как радостное событие?

Что можно сделать практически, чтобы было больше семей и 
чтобы всей семье было удобно и радостно бывать по воскресным 
дням в храме?

Прежде всего, священник может содействовать созданию в при-
ходе атмосферы уважения к семье как таковой, воспитанию в при-
хожанах, даже не семейных, благоговения перед святыней семьи, 
так, чтобы весь приход чувствовал ответственность за сохранение 
в Церкви тех семей и детей, которых Господь привел в этот храм.

В проповеди священник должен  говорить о красоте и святости 
христианского брака, о подвиге рождения и воспитания детей, о 
величии отцовства и материнства, о принципах взаимоотношений 
в православной семье и основах ее крепости: о чистоте до брака 
и жертвенной любви в нем.

Священник должен говорить и о тяжести греха против семьи 
и деторождения: изменах, разводах, детоубийстве; о том, что вос-
питать в семье одного ребенка не эгоистом почти невозможно.

Священник может содействовать созданию новых православ-
ных семей. Нет, не заниматься сводничеством, не благословлять 
малознакомых молодых людей на брак, ни в коем случае не 
решать это за них. Но создать условия для знакомства, какое-то 
общее приходское дело: совместное послушание, паломническая 
поездка и т.д. И если два человека начали путь друг к другу, свя-
щенник должен внимательно следить за ними, говорить с ними о 
чистоте брака, о святости семьи, и уберегать их от падений.

Если решение о создании семьи принято, очень хорошо 
провести приходскую помолвку. Совместная молитва общины 
за молодую пару изменит их отношение друг ко другу, намного 
повысит уровень ответственности.

Свадьба обязательно должна стать приходским событием. 
При подготовке к ней можно привлечь и таким образом сдружить 
много молодых людей. Наши церковные швеи шили невестам 
подвенечные платья. Наши повара вместе с родственниками 
готовили праздничный стол. Многие свадьбы справлялись в 
приходской трапезной. Мы тщательно готовились к проведе-
нию этих застолий, чтобы они были интересными, веселыми, 
и в то же время, оставались церковными. Мы готовили песни, 
шутки, розыгрыши, заранее продумывали тосты. И, если это по-
лучалось, то свадьба становилась мощнейшим миссионерским 
мероприятием, открывающим родственникам дорогу в храм. 
Неверующие родственники на такой свадьбе видят заботу, ко-
торой окружены молодые, видят искренние веселье и радость, 
раскованность и свободу церковных друзей, не переходящих, 
однако, границы допустимого. А для самих молодых те любовь 
и забота, которыми их окружает община, запоминаются на всю 
жизнь. Они чувствуют теперь ответственность и перед приходом 
за сохранение семьи. 

В любом приходе необходимо воспитать особое бережное 
и внимательное  отношение к беременным прихожанкам. Не-
праздная женщина должна чувствовать уважение и почти от-
цовскую заботу священника. Нужно пропускать ее вперед, надо 
дать ей возможность сидеть на богослужениях, возможность 
исповедоваться перед причастием, так как ей трудно приходить 
на исповедь до литургии. Прихожане и прежде всего священник 
должны молиться за нее и за младенца во чреве, просить у Бога 
благополучных родов.

Есть прекрасная молитва в сербских требниках «Жене перед 
порождением». Как хорошо было бы включить ее и в издания 
Московской Патриархии!

Рождение ребенка в приходской семье — это радостное со-
бытие в жизни всего прихода. Совместное участие в крещении 
нового прихожанина — еще одна возможность объединить и 
сроднить общину. Как величественно и прекрасно таинство кре-
щения, когда вместе с родителями и родственниками младенца 
вокруг купели стоят молившиеся за роженицу братья и сестры во 
Христе, разделяя радость уже теперь духовного рождения ребе-
ночка! Такой младенец будет общине всегда своим, почти родным. 
Теперь уже кормящая мать должна быть и дальше окружена той 
же любовью и заботой. Ей тоже обязательно надо предоставить 
возможность исповедываться после Запричастного Стиха.

Вообще возможность исповедываться перед причастием 
нужна не только беременным и кормящим прихожанкам, но и 
отрокам и подросткам из многодетных семей, которые не могут 
сами приехать на службу и привязаны к своим младшим братьям 
и сестрам.

Задача семьи — воспитать детей в любви к богослужениям. 
Если заставлять 7-12-летнего отрока приезжать на исповедь до 
литургии и отстаивать потом всю службу, то можно добиться 
обратного результата.

В каждой семье родители, вглядываясь в состояние своих 
детей, должны сами решать, за какое время до причастия им 
приходить в храм, так чтобы и не «набить оскомину» у ребенка, 
и в то же время приучать его к тому, что молитва — это труд и 
напряжение.

Желательно, чтобы в каждом храме было место для колясок 
и место, где можно было бы снять тяжелую зимнюю одежду с 

Ð Î Æ Ä Å Ñ Ò Â Å Í Ñ Ê È Å  × Ò Å Í È ß

«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ В ХРАМЕ»
Из доклада протоиерея Феодора Бородина, настоятеля храма Космы и Дамиана на Маросейке
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ребенка и оставить ее. Если этого не сделать, то вспотевший ре-
бенок, выходя на улицу, будет простужаться после службы.

Если в храме становится много детей, это часто не нравит-
ся взрослым прихожанам. Они жалуются на шум и беготню 
малышей. Конечно, весь приход должен прежде всего личным 
примером, а также и словом воспитывать в детях благоговейное 
отношение к службе. Взрослые могут сделать и не своему ребенку 
замечание, но ласково и с любовью — только так. В конце кон-
цов, если мы в приходе братья и сестры, то и все дети не чужие, 
а «духовные племянники».

Очень многое зависит от того, как организована работа с 
детьми в Воскресной школе.

Для того, чтобы семьи, в которых по два и более ребенка, могли 
ее посещать, необходимо организовать самую младшую группу 
для детей от 3 до 5 лет. Иначе, пока старшие занимаются, куда де-
вать малышей? В этой группе занятия по Закону Божиему должны 
вестись не более 10-15 минут (больше им не высидеть), а потом 
надо проводить с ними подвижные 
игры, развивающие занятия.

В Воскресной школе также необ-
ходима комната матери и ребенка, где 
можно покормить грудного младен-
ца и уложить его спать на время заня-
тий. Обязательно нужно предложить 
чай не только детям, но и взрослым, 
особенно кормящим матерям. Было 
бы очень хорошо при Воскресной 
школе устроить детскую площадку 
для гуляния мам с малышами, пока 
старшие дети занимаются.

Со взрослением ребенка уве-
личивается давление на него мира 
и его соблазнов. Во дворе, школе, институте его окружают не-
верующие люди. Тут начинается совместная работа священника 
и родителей за сохранение вырастающих детей в Церкви.

Чрезвычайно важно дать приходским семьям и подросткам 
познакомиться друг с другом, найти единомышленников и друзей. 
Это возможно, если помимо совместной молитвы на богослу-
жении, храм организует какие-либо общие внебогослужебные 
мероприятия.

Очень много для сближения молодых людей и семей друг 
с другом, да и с духовенством, могут дать приходские летние 
лагеря, походы, автобусные экскурсии и т.д. Далеко не всякий 
приход имеет достаточно сил для организации летнего лагеря. 
До того как появилась возможность создать летний лагерь, мы 
выбрали другую форму: походы воспитанников Воскресной 
школы с родителями и священником на байдарках.

И родители, и дети вместе со священником творят утренние 
и вечерние молитвы перед установленным в центре лагеря кре-
стом или образом. В воскресный день или, если приходится день 
памяти особо чтимого святого, можно послужить обедницу или 
молебен с акафистом. Перед первым отплытием чин «Хотящим 
по водам плыти» и чин «Освящения лодьи».

Все дети вместе с родителями должны нести свою долю об-
щих трудов. Можно взять в поход гитару и прививать детям вкус 
к хорошим песням. Можно организовать общую для всех детей 
игру на весь период похода. У нас это —  игра в индейское племя, 
очень полюбившаяся детям и необыкновенно их сдружившая.

Очень утверждают детей в вере и сближают их между собой 
автобусные экскурсии, совмещающие паломничество в какой-

нибудь монастырь с походом в лес. Можно приехать в обитель к 
литургии, заранее договорившись об экскурсии по монастырю 
и о трапезе, а затем, отъехав, пойти всей группой в лес, развести 
костер, организовать игры для детей.

В любых подобных мероприятиях священник не должен 
пускать их на самотек, а, наоборот, приложить все усилия для 
воцерковления самого духа молодежного общения. Иначе хорошо 
начатое общее дело рискует превратиться в обычную, как сейчас 
принято говорить, «тусовку». Хорошо, если во всех этих меро-
приятиях, будут принимать участие именно семьи, а не только 
педагоги с воспитанниками Воскресной школы — это очень 
важно для укрепления единства самой семьи.

Например, летом 2005 года в походе на байдарках по реке 
Угре с нами плавала приходская семья: отец, мать и семеро детей 
(шесть своих и седьмой приемный). А старшая дочь именно в 
походе познакомилась со своим уже теперь мужем — алтарником 
из соседнего храма. Свадьбу справляли двумя приходами!

Вся эта так необходимая при-
ходская деятельность упирается 
в трудности финансирования, и 
приход должен не бояться тратить 
средства на молодежь и семьи.

Практика показала, если эти 
расходы делить только между 
участниками мероприятий, то мало-
обеспеченные семьи тихо уходят.

Очень важно материально 
поддержать и саму многодетную 
семью. Сделать от храма подарок 
или просто передать деньги. Если 
это трудно для самого прихода, то 
очень хорошо зарекомендовала 

себя следующая практика: по личной просьбе священника обе-
спеченный прихожанин ежемесячно выделяет некую сумму 
малообеспеченной семье. У нас это началось с помощи двум 
приходским вдовам с детьми, а затем распространилось на не-
которые многодетные семьи.

Помогающий знает, видит рядом на богослужении адресат 
помощи и чувствует ответственность за него.

Многие люди не желают во избежание тщеславия сами пере-
давать пожертвования и делают это через священника.

Часто многодетной семье не менее, чем материальная помощь 
необходима просто помощь по хозяйству. Бывает так, что в «от-
местку» за рождение многих детей неверующие родственники 
отказываются помогать своим детям. В такую семью можно 
направить хотя бы раз в неделю добрую прихожанку, чтобы она 
немного «разгрузила» уставшую от посуды и плиты мать.

Такой патронаж не менее важен, чем помощь больным и 
престарелым людям. Надо понимать, что домашнее хозяйство 
многодетной матери (кухня, уроки, гуляние и т.д.) —  это ве-
ликий ежедневный подвиг, требующий не только физических 
усилий, но и огромных душевных сил. Отец каждый день хоть 
переключается на работу, а мать — нет. Уверен, что отпустить 
ее просто погулять одной в тишине или съездить куда-нибудь 
крайне необходимо.

Итак, в современном храме все должно быть готово к при-
нятию семьи как целого, настроено под нее.

Драгоценная жемчужина, которую выращивает, питает, 
охраняет раковина — вот искомый образ православной семьи в 
современном храме.
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Ч Е М У  У Д И В Л Я Л С Я  Х Р И С Т О С ? 
святитель Николай Сербский (Велимирович)

18 марта исполняется 50 лет со дня блаженной кончины святителя Николая Сербского — величайшего подвижника, 
ревнителя и проповедника наших дней, нарицаемого Церковью «новым Златоустом» за неустрашимое исповедание 
Истины и златословесную мудрость. Приводим отрывок из книги издательства «Паломник» «Творения святителя 
Николая Сербского (Велимировича). Библейские темы», М., 2005 год.

Дивился ли когда-нибудь и 
чему-нибудь Спаситель в этом 
мире? Ответ на этот вопрос прямо 
указан в словах Евангелия: Спаси-
теля удивили только два состояния 
человеческой души — великая вера 
и упорное неверие. Первый раз это 
случилось в языческом городе Ка-
пернауме, роскошном и развращен-
ном. Ко Господу подошел римский 
сотник, язычник и идолопоклонник. 
Весь объятый отчаянием, он про-
сил Христа исцелить его воина, 
лежащего при смерти: Господи! я 
недостоин, чтобы Ты вошел под 
кров мой, но скажи только слово, и 
выздоровеет слуга мой (Мф. 8,8)... 
— Услышав сие, Иисус удивился и 
сказал идущим за Ним: истинно 

говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры (Мф. 8,10)... 
Во второй раз Христос изумился людскому неверию. Это 
случилось в Его отечестве, в правоверном городе Назарете. 
Однажды Господь проповедовал в синагоге. Однако люди не 
воспринимали содержание Его учения, но соблазнялись об 
Иисусе как личности и не верили Ему. По этому поводу Иисус 
и произнес те многозначительные слова, в которых выразил 
суть неправды, постоянно бытующей среди людей: Не бывает 
пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников 
и в доме своем (Мк., 6,4). И далее написано, что Христос опять 
удивился (Мк., 6,6).

Поистине если бы Он и теперь пришел в мир, то не удивил-
ся бы ничему иному, кроме как только тому, чем был изумлен 
девятнадцать веков тому назад, то есть либо вере людей, либо 
их неверию.

«О, дети Мои, — сказал бы Он, — сыновья Мои и дочери, 
чему Мне среди вас поражаться? Ведь ваше удивление — не 
Мое удивление.

Что для Меня ваши огнедышащие машины и аэропланы, 
если Мои Серафимы быстрее ваших мыслей?

Что Мне ваш телефон и радио, с помощью которого вы 
слушаете передачи из дальних стран, если Мои Ангелы на не-
бесах слышат без всяких аппаратов и приспособлений ваши 
тайные молитвы?

Или что Мне ваши магнитофоны, сохраняющие и воспроиз-
водящие слова, сказанные пару десятков лет тому назад, если 
Мои небеса хранят и, когда хотят, повторяют песни и причитания 
людей, живших на земле с тех пор, как существует этот мир?

Чему Мне дивиться в ваших фильмах, в которых бледно от-
ражаются тени отдельных знаковых сцен и эпизодов из жизни 
природы и людей, если Мои небеса во мгновение ока способны 
видеть все, что когда-либо происходило на арене этой косми-
ческой драмы с той минуты, когда первый луч света прорезал 
темный хаос, а равно и то, что совершается на ней сейчас и чему 
надлежит быть до скончания века, когда времени уже не будет?

Ведь все эти механизмы и изобретения не являются челове-
ческого ума как такового: Я открыл их людям Своим таинствен-

ным наитием, и причем в то опасное время, когда люди начали 
было считать себя животными, исчадием горилл и павианов. 
Сделал же Я это для того, чтобы люди пришли в сознание и 
воочию узрели ту громадную разницу, которая существует и 
которую Я провожу между ними и между всеми прочими цар-
ствами природы, стоящими на более низких ступенях.

О, дети Мои, сыновья и дочери, чему бы Я и вправду мог 
среди вас удивиться?

Неужели вашему богатству, растлеваемому ржавчиной и 
съедаемому молью? Ведь даже мириады золотистых созвездий 
не считаю Я каким-то достоянием в сравнении с неиссякаемой 
сокровищницей Моих незримых небесных благ!

Или пышности ваших нарядов, сотканных из листьев и 
травы? Но полевые цветы Я одеваю краше, чем облекался 
царь Соломон во всей своей славе! А Мои святые на небе 
утешаются таким благолепием, какого не видели ваши глаза 
и не слышали уши!

Или, может быть, следует Мне изумиться стойкости ваших 
солдат и величине ваших армий? Но Мои небесные воинства 
многочисленнее песка на берегу моря и листьев в лесу, а к тому 
же малейший Мой ратник гораздо сильнее самого могучего 
земного войска!

Или, быть может, ошеломит Меня уровень и разнообразие 
ваших знаний? Но все они в сопоставлении с бесконечным Бо-
жиим ведением — словно песчинка в морской пучине. И даже 
это мельчайшее зерно познания не способны вы отыскать без 
Божия Промысла и помощи свыше.

Нет, дети Мои, ничто из вышеперечисленного Мне не в 
диковинку. И, тем не менее, есть в вас нечто такое, чему не 
перестаю поражаться.

Дивлюсь Я великой вере тех, кто едва только услышал о 
Моем имени. Само Мое удивление доставляет Мне радость. 
Но изумлен Я неверием некоторых, познавших и Мой закон, и 
Мои дела. Это их неверие Меня очень печалит.

Не менее удивляюсь и вере обратившихся ко Мне из языче-
ства и в то же время недоумеваю по поводу неверия рожденных 
и воспитанных в Моей вере, чьи предки стояли за Меня горой 
и отдавали жизни за Мое имя.

Дивлюсь слепым от рождения, которые и в этом состоянии 
не перестают прославлять своего Творца, и поражаюсь зрячим, 
с широко раскрытыми глазами наблюдающим совершающиеся 
вокруг себя великие дела Божии — и ничего не замечающим.

Изумлен Я убогими и немощными, возносящими, несмотря 
на все свои невзгоды и страдания, хвалу Богу, и удивляюсь 
богатым и здоровым, посреди изобилия остающимся неблаго-
дарными к Подателю всех благ.

Удивляют Меня смертельно больные, которые видят, как их 
плоть, изуродованная тяжким недугом и обложенная язвами, 
истлевает день ото дня, но, тем не менее, умирают с верой в вос-
кресение и бессмертную жизнь, которую Я им обещал. Дивлюсь 
Я и Моим мученикам, не пощадившим тела своего из любви ко 
Мне, но принесшим его в жертву жизни, и удивляюсь тем, кто 
приносит жизнь в жертву телу.

Итак, дети Мои, ничему не удивляемся ни Я, ни Мои Анге-
лы, кроме как великой вере многих из вас и упорному неверию 
некоторых».
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Рож дество 20 06 года
В январе 2006 года в нашем при-

ходе, а также в школе и детском саду 
прошли Рождественские праздники.

После Рождественской службы были розданы по-
дарки детям — книжки, сборные модели самолетов 
и, конечно, конфеты — более 300 наборов. Объявили 
конкурс: кто лучше всех соберет и раскрасит модель, 
получит на Масленицу приз — большую модель 
для сборки. В финансировании и формировании 
подарочных наборов участвовали Администра-
ция г. Троицка, председатель Совета депутатов 
В.Д. Бланк и многие прихожане.

8 января прошла Рождественская встреча-кон-
церт в ДК пос. Ремзавод. (Совместно с приходами 
д. Поповка и пос. Первомайское). С поздравлением 
и назиданием к жителям обратились прот. Сергий 
Махонин и прот. Леонид Царевский. Затем чита-
лись стихи, были исполнены песни под гитару и 
фортепиано.

12 января прошел Рождественский утренник в 
младших классах Троицкой Православной школы. 
(совместно с приходом храма Покрова Божией Мате-
ри Видновского благочиния). Был показан спектакль 
по сказке «Морозко», поставленный пучковскими 
родителями. Между классами прошел конкурс на 
знание событий Рождества Христова.

В этот же день вечером в Центре Детского 
Творчества прошел Рождественский праздник в 
старших классах  Троицкой Православной школы. 
Учащимися были показаны различные сценки 
на духовно-нравственные темы, читались стихи, 
играли на фортепиано и скрипке.

15 января в Троиц-
ком Городском Доме 
Ученых состоялся вот 
уже 10-й приходской 
Святочный праздник 
со спектаклем «По-
терянный башмак», 
п од г о т о в л е н н ы й  
силами пучковско-
го клироса и других 
п ри хожа н  — под 
бессменным руко-
водством режиссера 
Ирины Викторовны 
Бессмертной.

Очень всем понравились участвовавшие в спек-
такле дети-цветочки — детский хор п/у Фирсовой 
Марии. Взрослые больше всего смеялись, когда часо-
вые Тик и Так, в исполнении Дмитрия Бурачевского 
и Сергея Сафронова, загадали загадку про «правило 
буравчика».

Сюжет сказки был не знаком большинству зрите-
лей, поэтому смотрели с особым интересом.

Хочется еще раз поблагодарить администрацию 
Дома Ученых, особенно Марину Михайловну Фе-
дорову, Изабеллу Касполатовну Рожкову и других 
за предоставление такой замечательной сцены для 
нашего праздника.

Отдельное спасибо Слепяну Кириллу, заботой 
которого уже не первый год один московский театр  
предоставляет нам костюмы.

17 января — прошел Святочный праздник в Пра-
вославной группе детского сада № 2 «Рябинка».
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Моя вина

Иван Ильин
из книги «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний», Москва, изд. «Альта-Принт», 2005г.

Есть только одно истинное «счастье» на земле 
— пение человеческого сердца. Если оно поет, то у чело-
века есть почти все; почти, потому что ему остается 
еще позаботиться о том, чтобы сердце его не разоча-
ровалось в любимом предмете и не замолкло...

(Иван Ильин)

Нет, я еще не научился распознавать и нести свою вину. Мне 
надо для этого больше мужества и смирения. Но, может быть, 
я однажды еще достигну этого.

Как тягостно, подчас мучительно трудно бывает установить 
и признать свою вину. Душа начинает беспокойно метаться, а 
потом просто ожесточается и не желает видеть правду. Хочет-
ся непременно оправдать себя, отвергнуть свою виновность, 
свалить вину на другого или на других, а главное — доказать 
не только другим людям, но и себе самому, да, именно самому 
себе, что «я тут ни при чем» и что я нисколько не виноват в 
этом. Виноваты все окружающие, в конечном счете — весь мир, 
но только не я: враги и друзья, природа и человек, родители 
и воспитатели, несчастное стечение обстоятельств и тяжелые 
условия, «среда» и «влияние», небо и ад, но не я! И это можно 
доказать, и это необходимо удостоверить, потому что в этом 
«не может быть никакого сомнения»...

Ах, эта предательская «потребность» в самооправдании... 
Она-то и выдает меня с головой... Эта погоня за доказатель-
ствами... Зачем они мне, если я твердо и окончательно уверен, 
что я «тут ни при чем»? Кто же требует от меня доказательств? 
Кто подозревает меня, если не я сам? Но это свидетельствует 
лишь о том, что в глубине души я все-таки считаю себя вино-
ватым; что есть некий тихий голос, который тайно твердит мне 
об этом и не оставляет меня в покое...

И вдруг, под влиянием этих неожиданных соображений, 
мое бегство от собственной вины прекращается... Конец 
малодушной тревоге. Я готов примириться с мыслью о своей 
виновности, исследовать, в чем именно я виноват, и признать 
свою вину. Ведь эта трусость многих уже запутала в тяжелые 
внутренние противоречия, в раздор с самим собой, в раздвоение 
личности, а иных доводила и до галлюцинаций. Но я готов... 
Пусть говорит мой обвинитель.

Да, нужно мужество, чтобы спокойно исследовать свою вину 
и не искать спасения от нее в бегстве. И еще нужно смирение. 
Если человек не переоценивает своих сил и своих качеств, если 
он не кажется сам себе «умнейшей» и «добрейшей» личностью, 
то он будет всегда готов предположить свою вину. Зачем рассма-
тривать все свои поступки с их наилучшей, наиблагороднейшей 
стороны? Что за наивность... Откуда эта потребность изображать 
себя — перед собой и перед другими — всепредвидящим и 
неошибающимся праведником? Зачем идеализировать свои по-
буждения и успокаиваться только тогда, когда небывалый образ 
«чистоты» и «величия» воссияет под моим именем? Кто из нас 
свободен от небезупречных желаний и побуждений? Кто из нас 
прав от рождения и свят от утробы матери?..

Нет, мне надо еще научиться тому, что есть вина и как ее 
распознавать и нести в жизни. Как же научиться этому?

Прежде всего надо удостовериться в том, что все люди, 
без исключения, пока они живут на земле, соучаствуют во 
всеобщей мировой вине; желанием и нежеланием, но также и 

безволием, и трусливым 
уклонением от волево-
го решения; деланием и 
неделанием, но также и 
полуделанием или пи-
латовским «умовением 
рук»; чувствами и мыс-
лями, но также и дере-
вянным бесчувствием и 
тупым безмыслием. Мы 
соучаствуем в вине всего 
мира — непосредствен-
но, и через посредство 
других, обиженных или 
зараженных нами, и через 
посредство третьих, неиз-
вестных нам, но воспринявших наше дурное влияние. Ибо все 
человечество живет как бы в едином сплошном духовном эфире, 
который всех нас включает в себя и связует нас друг с другом. 
Мы как бы вдыхаем и выдыхаем этот общий духовный воздух 
бытия; и посылаем в него свои «волны» или «лучи», даже и тог-
да, когда не думаем об этом и не хотим этого; и воспринимаем 
из него чужие лучи, даже и тогда, когда ничего не знаем об этом. 
Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство, каждое 
злое желание — незримо отравляют этот духовный воздух мира 
и передаются через него дальше и дальше. И каждая искра чи-
стой любви, каждое благое движение воли, каждая одинокая и 
бессловесная молитва, каждый сердечный и совестный помысл 
— излучается в эту общую жизненную среду и несет с собой 
свет, теплоту и очищение. Бессознательно и полусознательно 
читаем мы друг у друга в глазах и в чертах лица, слышим звук и 
вибрацию голоса, видим в жестах, в походке и в почерке многое 
сокровенное, несовершенное, несказанное и, восприняв, берем 
с собой и передаем другим. Кащей Бессмертный недаром обду-
мывает свои коварные замыслы. Баба Яга не напрасно развозит 
в ступе свою злобу. Сатанисты не бесцельно и не бесследно 
предаются своим медитациям. Но и одинокая молитва Симеона 
Столпника светит миру благодатно и действенно. А неведомые 
праведники, коими держатся города и царства, образуют ис-
тинную, реальную основу человеческой жизни.

Вот почему на свете нет «виновных» и «невинных» людей. 
Есть лишь такие, которые знают о своей виновности и умеют 
нести свою и общемировую вину, и такие, которые в слепоте 
своей не знают об этом и стараются вообразить себе и изо-
бразить другим свою мнимую невинность.

Первые имеют достаточно мужества и смирения, чтобы 
не закрывать себе глаза на свою вину. Они знают истинное 
положение в мире, знают об общей связанности всех людей и 
стараются очищать и обезвреживать посылаемые ими духовные 
лучи. Они стараются не отравлять, не заражать духовный воз-
дух мира, наоборот — давать ему свет и тепло. Они помнят о 
своей виновности и ищут верного познания ее, чтобы гасить ее 
дурное воздействие и не увеличивать ее тяжесть. Они думают 
о ней спокойно и достойно, не впадая в аффектацию преувели-
чения и не погрязая в мелочах. Их самопознание служит миру 
и всегда готово служить ему. Это — носители мировой вины, 
очищающие мир и укрепляющие его духовную ткань.
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А другие — вечные беглецы, безнадежно «спасающиеся» 

от своей вины: ибо вина несется за ними, наподобие древней 
Эринии*. Они воображают, что отвечают лишь за то, что они 
обдуманно и намеренно осуществили во внешней жизни и не 
знают ничего о едином мировом эфире и об общей мировой 
вине, в которой все нити сплелись в нерасплетаемое единство. 
Они ищут покоя в своей мнимой невинности, которая им, как 
и всем остальным людям, раз навсегда недоступна. Как умно 
и последовательно они размышляют, как изумительна их сила 
суждения, когда они обличают своих ближних, показывают их 
ошибки, обвиняют их, пригвождают их к позорному столбу... И 
все потому, что им чудится, будто они тем самым оправдывают 
себя. Но как только дело коснется их самих, так они тотчас 
становятся близоруки, подслеповаты, наивны и глупы.

И если бы они знали, как они вредят этим себе и миру... 
Они стремятся доказать себе, что они сами «очень хороши» 
и «совершенно невиновны», что, следовательно, им не в чем 
меняться и не надо совершенствоваться. Но именно вследствие 
этого лучи, посылаемые ими в мир, остаются без контроля и 
очищения, и мировой воздух, уже отравленный и больной, 
впитывает в себя снова и снова источаемые ими яды пошлости, 
ненависти и злобы...

Если я увидел и понял все это, то я стою на верном пути. 
Каждый из нас должен прежде всего подмести и убрать свое 
собственное жилище. С этого начинаю и я.

Итак, я не ищу спасения в бегстве. Я принимаю свою вину и 
несу ее отныне — спокойно, честно и мужественно. Наверное, 
будут и тяжелые, болезненные часы; но эта боль — очиститель-
ная и полезная. Я буду искать и находить свою вину не только в 
том, что я совершил внешне, в словах и поступках, но и дальше, 
глубже, интимнее, в моих с виду не выразившихся, а, может 
быть, и неизреченных состояниях души, там, где начинается 
мое полнейшее одиночество и куда не проникает мое самопоз-
нание. Везде — где у меня недостает любви и прощения; везде 

* Эринии — в греческой мифологии богини мести

— где я забываю о едином «пространстве» и общем «эфире» 
духа; везде — где я перестаю служить Богу и делать Его дело 
или где я, во всяком случае, нецелен в этом служении.

Если я однажды понял мою вину, то мое сожаление о ней 
должно стать истинным страданием, вплоть до раскаяния и 
до готовности искупить ее; и главное — вплоть до решения 
впредь стать иным и поступать иначе. Так вырастает во мне 
настоящее чувство ответственности, которое будет отныне 
стоять как бы на страже каждого нового поступка.

Исследуя мою личную вину, я нахожу и распутываю сто 
других различных нитей, сцеплений и отношений к другим 
людям. Медленно развертывается передо мной ткань обще-
ственной жизни; я постепенно привыкаю воспринимать и 
созерцать общий эфир духовного бытия — и вот я начинаю 
постигать, что я в действительности «посылаю» в этот общий 
воздух и что я из него «получаю». Это научает меня верно из-
мерять мою виновность и не падать под ее реальным бременем. 
Суровая, но драгоценная школа. Каждый шаг становится для 
меня ступенью, ведущей к укреплению духа и верного харак-
тера. Не впадая в замешательство и не отчаиваясь, я вижу всю 
мою жизнь как длинную цепь виновных состояний и деяний 
— и почерпаю отсюда все больше мужества и смирения.

И по мере того, как я достигаю этого, я получаю право ис-
следовать вопрос о чужой вине; не для того, чтобы изобличать 
других и предавать их осуждению — потребность в этом все 
более исчезает во мне, — но для того, чтобы вчувствоваться в 
их жизненные положения и в их душевные состояния так, как 
если бы я каждый раз оказывался на месте виновного человека 
и как если бы его вина была моей. Это значительно увеличивает 
и углубляет мой опыт виновности, и я постепенно научаюсь 
нести не только свою вину, но и чужую: нести, т. е. преодо-
левать ее духом и любовью.

Но, по правде говоря, мне еще далеко до этого... Овладею 
ли я когда-нибудь этим искусством, не знаю... Может быть, и 
нет... Но одно не подлежит для меня никакому сомнению, а 
именно, что это — верный путь...

Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

Дни рождения. Крестины
14 января — крестили младенца Иоанна Залетова. 

Поздравляем малыша, родителей, крестных и всех 
близких!

30 января — у Ольги и Ильи Кокухиных родился 
сын Николай. Поздравляем!

4 февраля — у отца Николая и матушки Ирины 
Студеникиных родилась 3-я дочь — Ксения. Крести-
ли малышку на праздник Сретения. Поздравляем!

4 февраля — крестили младенца Екатерину Ива-
нову. Поздравляем!

Работы в храме
В работе находится мозаика «Игу-

мения Афона». Мастера обещают 
закончить ее к Пасхе.

В завершающей стадии проектирование портиков. 
Для них уже завезли кирпич.

В воскресенье 12 февраля наконец-то перенесли 
библиотеку в новое помещение. Теперь она рас-
полагается в просторной комнате на нижнем этаже 
крестильни. Для прихожан станет доступным весь 
наш библиотечный фонд (а это более 4000 изданий). 
Также появится возможность пользоваться читаль-
ным залом.

А в комнате, где раньше располагалась библио-
тека, теперь обоснуется ризница и реставрационная 
мастерская.

Для трапезной приобретена посудомоечная ма-
шина!

23 марта — день Ангела у настоятеля нашего 
храма протоиерея Леонида Царевского! Поздравляем 
батюшку! Молитвами святого мученика Леонида да 
поможет ему Господь во всех делах!

5 марта — день Ангела у нашего старосты Льва 
Владимировича Аршакяна! Поздравляем! Желаем 
всяческой помощи его небесного покровителя!
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21 января — на Украине скончался Анатолий 
Николаевич Ивденко, отец Валерия Ивденко. 
40-й день — 1 марта.
5 февраля — преставилась Маргарита Ми-
хайловна Ратникова, троицкая учительница. 
40-й день — 16 марта.
13 февраля — умер пучковский житель Николай 
Николаевич Зыков. 40-й день — 24 марта.
8 марта —12 лет пучковскому жителю Иоанну 
Войту.
13 марта — уже вторая годовщина Зинаиды Ми-
хайловны Егоровой.
24 марта — 11 лет Олегу Сердюку.
31 марта — 4 года Евгению Ковалевскому.
31 марта — 2 года со дня кончины Сергия Жо-
лудева.
4 апреля — 1 год Анастасии (Нине) Марьясо-
вой.
7 апреля — 9 лет известному московскому свя-
щеннику протоиерею Геннадию Огрызкову.
8 апреля — 12 лет Вассе Дмитриевне Медведе-
вой.
10 апреля — 13 лет со дня преставления Василия 
Николаевича Нефедова, ветерана войны, писателя 
и учителя.
10 апреля — 10 лет рабе Божией Клавдии, 
матери Ольги Васильевны Штондиной.
11 апреля — 8 лет рабу Божию Филарету (Эле-
онору Петровичу), мужу Риммы Александровны 
Первухиной.
12 апреля — 1-я годовщина Андрея Котель-
никова.
27 апреля — 13 лет рабу Божию Иоанну, отцу 
Татьяны Ивановны Самарцевой.
17 апреля — 36 лет кончины Святейшего 
Патриарха Алексия I.
18 апреля — 13 лет убиения Оптинских му-
чеников: иеромонаха Василия, иноков Фера-
понта и Трофима.
19 апреля — 5 лет Евгению Ивановичу Голеву, 
отцу Галины Барковой.
20 апреля — 5 лет Евгению Новикову.
25 апреля — 1-я годовщина нашего прихожанина 
Анатолия Михайловича Серова.
28 апреля — 8 лет рабу Божию Валерию Чен-
деву.
29 апреля — 8 лет Ольге Клименко.

† Помолитесь о упокоении усопших †

Души их во благих водворятся

Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

5 февраля в нашем 
храме прошел престоль-
ный праздник — святых 
Новомучеников и Ис-
поведников Российских. 
(Переносится с 12-го в 
связи с совпадением с Со-
бором Трех Святителей). 
Служили две литургии: 
раннюю в Новомучениче-
ском приделе, позднюю в 
главном. И, конечно, 28-
градусный мороз не стал 
помехой крестному ходу.

Напоминаем, что Великим Постом памяти усопших пере-
носятся с будних дней на грядущую субботу.

15 января, в день 
памяти преподобного 
Серафима Саровского, 
воскресную литургию 
в нашем храме возгла-
вил новый благочинный 
Наро-Фоминского окру-
га священник Сергий 
Черногорцев.

После службы отец 
Сергий произнес слово 
«о встрече», сказал, что  
знакомство с благочи-
нием он решил начать 
с нашего прихода, сердечно поблагодарил всех за теплый 
прием и отметил, что ему у нас очень понравилось.

Отец Леонид рассказал гостю об истории пучков-
ской церкви и провел небольшую экскурсию по храму, 
территории и крестильне. На праздничной трапезе с 
отцом благочинным присутствовали многие прихожане, 
оставшиеся после службы.

19 января на праздник Крещения Господня, несмо-
тря на 33-градусный мороз, состоялось традиционное 
купание в проруби, над которой поставили палатку. 
Людей было меньше, чем обычно, однако только ночью 
окунулись 70 человек. Было очень здорово!
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М А Р Т
СЩМЧ. ЕРМОГЕНА, ПАТР. МОСК. И ВСЕЯ РУСИ. ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА. ПРАВ. МАРИАМНЫ

2 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ, В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ

3 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ 
4 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ
4 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
5 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15, М-Н “В” - 7.40, 8.30

СЕДМИЦА 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. ПРП. ТИМОФЕЯ В СИМВОЛЕХ. КОЗЕЛЬЩАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
6 ПН.  –  8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 7.30,  М-Н “В” - 7.40
6 ПН. – 18.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С ЧТЕНИЕМ КАНОНА СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (1-Я Ч.)                 АВТ.: 40 КМ - 17.30,  М-Н “В” - 17.40

МУЧЕНИКОВ ИЖЕ ВО ЕВГЕНИИ
7 ВТ.  –  8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 7.30,  М-Н “В” - 7.40
7 ВТ. – 18.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С ЧТЕНИЕМ КАНОНА СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (2-Я Ч.)                  АВТ.: 40 КМ - 17.30,  М-Н “В” - 17.40

СЩМЧ. ПОЛИКАРПА, ЕП. СМИРНСКОГО
8 СР. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                 АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н “В” - 7.20
8 СР. – 18.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С ЧТЕНИЕМ КАНОНА СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (3-Я Ч.)                  АВТ.: 40 КМ - 17.30,  М-Н “В” - 17.40

 ПРП. ЕРАЗМА ПЕЧЕРСКОГО. (1-Е И 2-Е ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ ПЕРЕНОСИТСЯ НА 11.03)
9 ЧТ. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 7.30,  М-Н “В” - 7.40
9 ЧТ. – 18.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С ЧТЕНИЕМ КАНОНА СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (4-Я Ч.)                  АВТ.: 40 КМ - 17.30,  М-Н “В” - 17.40

СВТ. ТАРАСИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
10 ПТ. – 7.30 – УТР., ВЕЧ. С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ (БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЛИВА)          АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н “В” - 7.20

ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА. 1-Е И 2-Е ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ (ПЕРЕНОСИТСЯ С 9.03)
10 ПТ. – 17.00 – УТРЕНЯ (ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ)                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
11 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15,  М-Н “В” - 7.40, 8.30

НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ КИПРСКОЙ
11 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
12 ВС. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15, М-Н “В”- 7.40, 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ». СВТ. АРСЕНИЯ ТВЕРСКОГО
15 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

ПРП. ГЕРАСИМА ИОРДАНСКОГО. БЛГВВ. КНН. ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО, ВЯЧЕСЛАВА ЧЕШСКОГО
17 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

17 ПТ.  –  17.30 – СОБОРОВАНИЕ                       АВТ.: 40 КМ -  17.00,  М-Н “В” - 17.15
БЛГВВ. КНН. ФЕОДОРА СМОЛЕНСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ».  ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

18 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н “В” - 7.20
НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ. ПРП. ИОВА АНЗЕРСКОГО . ПРПП. ОТЦЕВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ

18 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
19 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15, М-Н “В”- 7.40, 8.30

СОРОК МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ
21 ВТ. – 17.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ. УТРЕНЯ
22 СР. –  9.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                                АВТ.: 40 КМ -  8.15,  М-Н “В” - 8.30

СВТ. СОФРОНИЯ, ПАТР. ИЕРУСАЛИМСКОГО. СВТ. ЕВФИМИЯ НОВГОРОДСКОГО
24 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

СВТ. ГРИГОРИЯ ДВОЕСЛОВА. ПРП. СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА. ПРАВ. ФИНЕЕСА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
25 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н “В” - 7.20

НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ. СВТ. НИКИФОРА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
25 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
26 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15, М-Н “В”- 7.40, 8.30

МЧ. САВИНА. СЩМЧ. АЛЕКСАНДРА, ПАПЫ РИМСКОГО (119 Г.). СВТ. СЕРАПИОНА НОВГОРОДСКОГО
29 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

30 ЧТ.  –  17.30 – СОБОРОВАНИЕ                     АВТ.: 40 КМ -  17.00,  М-Н “В” - 17.15
СВТ. КИРИЛЛА ИЕРУСАЛИМСКОГО

31 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

А П Р Е Л Ь
МЧЧ. ХРИСАНФА, ДАРИИ, ИЛАРИИ И ИНЫХ. ПРАВ. СОФИИ, КН. СЛУЦКОЙ. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

1 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н “В” - 7.20
НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРП. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА. МЦ. ФОТИНЫ САМАРЯНЫНИ, МЧ. ВИКТОРА

1 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
2 ВС. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15, М-Н “В” - 7.40, 8.30

ПРЕДПРАЗДНСТВО БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ПРП. СЕРГИЯ ИСП. (СРЕБРЯНСКОГО)
5 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ (ПОЮТСЯ 24 СТИХИРЫ ВЕЛИКОГО КАНОНА)

ПРЕДПРАЗДНСТВО БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
5 СР. – 17.00 – УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ ВЕЛИКОГО КАНОНА СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО                                            АВТ.: 40 КМ-16.30, М-Н “В”-16.40
6 ЧТ. –  9.00 – ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

Á Î Ã Î Ñ Ë Ó Æ Å Í È ß  Â  Õ Ð À Ì Å  Ê À Ç À Í Ñ Ê Î É  È Ê Î Í Û  Á Î Æ È Å É  Ì ÀÒ Å Ð È
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

6 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                    АВТ.:40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
7 ПТ. –   8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА                                             АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15,  М-Н “В” - 7.40, 8.30

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СУББОТА АКАФИСТА). ОТДАНИЕ БЛАГОВЕЩЕНИЯ. СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА
8 СБ. –  8.00 – УТРЕНЯ С АКАФИСТОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ЛИТУРГИЯ                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.30, М-Н “В” - 7.40

НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
8 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
9 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15, М-Н “В”- 7.40, 8.30

ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. ПРП. ВАРСОНОФИЯ ОПТИНСКОГО
14 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

ЛАЗАРЕВА СУББОТА. ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВ. ЛАЗАРЯ
15 СБ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.30, М-Н “В” - 7.40

15 СБ.  –   13.30  –   СОБОРОВАНИЕ                 АВТ.: 40 КМ -  13.00, М-Н “В” - 13.15
НЕДЕЛЯ 6-Я, ВАИЙ (ЦВЕТОНОСНАЯ). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ)

15 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ОСВЯЩЕНИЕ ВАИЙ)                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В”- 16.40
16 ВС. –   7.00 – ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ)                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 6.15, М-Н “В” - 6.30
               10.00 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ)                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 8.30, 9.15, М-Н “В” - 8.40, 9.30

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА.  ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ  (ПОЕТСЯ «СЕ ЖЕНИХ ГРЯДЕТ В ПОЛУНОЩИ…»)
17 ПН. –  9.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
17 ПН. – 17.00 – УТРЕНЯ                                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
18 ВТ. –   9.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                                АВТ.: 40 КМ - 8.30,  М-Н “В” - 8.40

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
18 ВТ. – 17.00 – УТРЕНЯ                                                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
19 СР. –  9.00  – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                                  АВТ.: 40 КМ - 8.30, М-Н “В” - 8.40

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК.  ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
19 СР. – 17.00 – УТРЕНЯ. (ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ)                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
20 ЧТ. –  8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.30, М-Н “В”-7.45

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.  ВОСПОМИНАНИЕ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
20 ЧТ. – 17.00 – УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ 12 ЕВАНГЕЛИЙ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” -16.45
21 ПТ. –   9.00 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ
               14.00 – ВЕЧЕРНЯ С ВЫНОСОМ ПЛАЩАНИЦЫ                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 13.30, М-Н “В” - 13.45

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
22 СБ. – 5.00 – УТРЕНЯ С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ СПАСИТЕЛЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
                                                                                                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 04.30, М-Н “В”- 4.45

С  12.00  ДО  17.00   ОСВЯЩЕНИЕ  ПАСОК,  КУЛИЧЕЙ,  ЯИЦ
СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ.  ПАСХА

22 СБ. –  23.30 – ПОЛУНОЩНИЦА                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 21.30, 22.30, М-Н “В” - 21.45, 22.45
23 ВС. –  00.00 – ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
                16.30 – ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.00, М-Н “В” - 16.15

СВЕТЛАЯ (ПАСХАЛЬНАЯ) СЕДМИЦА.  СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. СЩМЧ. АНТИПЫ ПЕРГАМСКОГО
24 ПН. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

СВЕТЛЫЙ ВТОРНИК. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА)
24 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
25 ВТ.  –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н “В” - 8.30

СВЕТЛАЯ СРЕДА.  ПРПП. ОТЦЕВ НА СИНАЙСКОЙ ГОРЕ
26 СР. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

СВЕТЛЫЙ ЧЕТВЕРГ. МЧЧ. АНТОНИЯ, ИОАННА И ЕВСТАФИЯ ЛИТОВСКИХ. СВТ. МАРТИНА ИСП.
27 ЧТ. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

СВЕТЛАЯ ПЯТНИЦА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК» 
27 ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
28 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ.  ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н “В” - 8.30

СВЕТЛАЯ СУББОТА. МЦЦ. АГАПИИ, ИРИНЫ И ХИОНИИ, МЧЧ. ЛЕОНИДА, ГАЛИНЫ И ИНЫХ
29 СБ. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ (РАЗДАЧА АРТОСА)                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н “В” - 8.30

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА ФОМЫ. (АНТИПАСХА). ПРП. ЗОСИМЫ СОЛОВЕЦКОГО
29 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
30 ВС. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15, М-Н “В” - 7.40, 8.30

     В  МАРТЕ-АПРЕЛЕ:     ИСПОВЕДЬ  — в 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ И В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ. 
                                                ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ в 12.00 час. (КРОМЕ ЛАЗАРЕВОЙ И ВЕЛИКОЙ)
МАРШРУТ АВТОБУСА:       УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСП. 
— МИКР. «В» («ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО.        ПОСЛЕ СЛУЖБЫ АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.


